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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 . Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего, среднего общего образования 

негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная женская гимназия во 

имя Рождества Пресвятой Богородицы» г. Иркутска разработана в соответствии с: 

• Законом РФ «Об Образовании»  

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 

г. N 19993); 

• Уставом негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная 

женская гимназия во имя Рождества Пресвятой Богородицы» 

 

Актуальность программы 

 

       Современный мир, в котором мы живем, резко меняется. Мы находимся в ситуации 

становления информационного общества. Лавинообразное увеличение  информации и новые 

технологии, глобализация экологических, социально-экономических и прочих проблем 

развития требуют подготовки специалистов иного качества, предъявляют  новые требования к 

культуре мышления, к личности человека. Данная ситуация повышает запрос на социальную и 

нравственную ответственность специалистов перед обществом, требуя не только высокого 

профессионализма, но самостоятельности мышления и подходов к делу, умения своевременно 

принимать обоснованные, ответственные решения. 

         Но мы живем не просто в мире, мы живем в конкретной стране, являемся частью 

определенной цивилизации, культуры, и это не преходящая ситуация, это то, что определяет 

глубинные основы нашей личности, процесс ее самоидентификации. В настоящее время 

сверхзадачей в развитии России является самостоятельное независимое державное 

строительство, сохранение и творческое продолжение нашей цивилизации с опорой на 

плодотворные основы нашей истории, культуры, ментальности.  

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа  направлена на:  

- организацию мониторинга мотивации обучения в школе, 

- совершенствование форм и методов обучения,  

- введение для наиболее способных детей индивидуально-ориентированных учебных 

планов  и   программ, 

- использование в учебном процессе современных информационных технологий, 

- развитие системы дополнительного образования, 

- вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную деятельность. 

Образовательная программа основного общего, среднего общего  образования 

негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная женская гимназия во 

имя Рождества Пресвятой Богородицы» создана с учётом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности различной направленности. 

 

  Целями реализации основной образовательной программы  являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
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семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы  предусматривает решение следующих 

основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного  образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям  образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня  личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования;  
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— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей. 

Программа основного общего образования  дает возможность: 

- реализовать права учащихся на получение образования; 

- соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, учебного 

плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательный 

процесс для реализации государственной программы образования; 

- проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации Образовательной  Программы школы; 

- проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, повышения 

квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее полной реализации 

цели Образовательной  Программы;  

- определить предпочтения учащихся и родителей  в получении образования в рамках 

образовательного пространства учебного учреждения; 

- определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

- продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 

- усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы всех 

педагогов школы здоровьесберегающие технологии; 

      - способствовать развитию дополнительного образования в школе. 

Программа  среднего общего образования обеспечивает сформированность: 

-  сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству 

и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в 

его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и 

профессиональной деятельности;  

- сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего 

и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на 

поступательное развитие и совершенствование российского гражданского общества в контексте 

прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и 

враждебным явлениям в общественной жизни; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, различных форм 

общественного сознания- науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание своего 

места в поликультурном мире;  

- сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества с 

учетом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и способность к 
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самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-

исследовательской, коммуникативной и др.);   

- сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

учебно-инновационной и других видах деятельности;  

- сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, 

равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, 

честность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении 

нравственного выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной общественной 

деятельности;  

- готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического 

освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая эстетику 

быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в 

занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное 

отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так 

и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую 

помощь, знание основных оздоровительных технологий;  

- осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов;  

- гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного 

участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природоохранной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в 

отношении членов своей семьи.  

 

1.2 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

1.2.1. Общие положения 

Целью аттестации являются: 

Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства; 

Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; 

Соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта; Контроль выполнения учебных программ и календарно- тематического графика 

изучения учебных предметов. 

1.2.2. Промежуточная аттестация. 
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Промежуточная аттестация – это аттестация учащихся во всех классах, кроме 1-х 

классов и государственной (итоговой) аттестации, проводимой по завершению основного и 

среднего уровней общего образования. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

четвертную или  полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущего контроля успеваемости; 

переводную аттестацию – для осуществления дополнительного контроля знаний 

учащихся по итогам года по отдельным предметам. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое. 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде 

отметки (в баллах), «зачёт», «незачёт» или словесного (оценочного) суждения.  

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного года 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися 

тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих  

программах учителя. 

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы и др. 

Руководители структурных подразделений, заместители руководителя Учреждения по 

УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости 

оказывают методическую помощь учителю в его проведении 

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-8, 10 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. 
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Ежегодно в начале учебного года решением педагогического совета устанавливаются 

перечень предметов, форма, порядок проведения, сроки переводной аттестации для 2-х – 8-х, 

10-х классов (в годовом календарном графике).  

Контрольно-измерительные материалы для переводной аттестации разрабатываются 

структурными подразделениями в соответствии с государственным стандартом общего 

образования. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

1.2.3. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных 

образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены образовательной организацией, если иное не установлено настоящим 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 

по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня: 

основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 

среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Особенности образовательной программы в условия НОУ «Православная женская 

гимназия».  

2.1.1. Реализация стандарта православного компонента образования. 

В гимназии реализуется стандарт православного компонента образования.  

Введение Стандарта православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования (далее Стандарт православного компонента общего 

образования) обусловлено особенностями перемен, происходящих в современном обществе, 

основной доминантой которых является сфера образования как важнейшее пространство 

осуществления целей, идеалов и ценностей его дальнейшего развития и духовного 

оздоровления. Обновление сферы образования предполагает переход от «знаниевого 

подхода» к «умению учиться» на основе качественного улучшения духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, его социализации и формирования универсальных 

учебных действий. 

Русская Православная Церковь является хранительницей традиционных  для 

государств ее канонического присутствия целей, идеалов и ценностей, поэтому сегодня 

особо возрастает ее значение в осуществлении национальных программ модернизации 

обществ, духовно ею окормляемых. 

 Стандарт православного компонента общего образования является нормативным 

документом, который, с одной стороны, определяет место  православного образования в 

сфере среднего образования на основе существующего законодательства (все 

общеобразовательные учреждения Русской Православной Церкви выполняют ФГОС и 

действуют в рамках Закона «Об образовании»), с другой стороны, определяет степень 

участия Русской Православной Церкви, важнейшего общественного института как субъекта 

образовательного процесса, выполняющего социальный заказ православных верующих 

граждан государств, находящихся на ее канонической территории, в процессе духовно-

нравственного обновления государственного образования. В современных условиях система 

религиозного образования не может существовать автономно, вне рамок законодательства в 

сфере образования, а государственная система образования нуждается в историческом, 

педагогическом, духовно-нравственном опыте Русской Православной Церкви для решения 

задач стратегического значения, обеспечивающих дальнейшее устойчивое развитие 

общества, сохранение национального единства российского государства, здорового 

нравственного и духовного пространства стран СНГ. 

Стандарт православного компонента общего образования представляет 

концептуальные параметры восполнения духовно-нравственной составляющей общего 

среднего образования, православного обучения и воспитания в общеобразовательных 

учреждениях Русской Православной Церкви, иных образовательных организациях. 

Стандарт православного компонента общего образования разработан на основе 

православного вероучения и христианской антропологии, с учетом  педагогических целей и 

традиций, воспитательных идеалов и ценностей, существующих в странах, духовно 

окормляемых Русской Православной Церковью. 

Введение и реализация Стандарта православного компонента общего образования 

обеспечит: 

• сохранение традиционных духовно-нравственных и культурных идеалов, целей и 

ценностей в современном обществе, поскольку именно духовные и нравственные традиции 

составляют  основу устойчивого развития обществ; 

• консолидацию обществ на основе уважения, взаимопонимания и доверия друг к 

другу людей разных вероисповеданий; 

• общественное и национальное согласие; 

• духовную безопасность личности, семьи и общества; 
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• возрождение традиционной системы духовно-нравственного воспитания, 

обеспечивающей развитие религиозного (православного) сознания и самосознания 

подрастающего поколения, что является гарантом духовного здоровья общества. 

Православный компонент общего образования (для конфессиональных образовательных 

организаций) – это система непрерывного православного образования, которая реализуется 

через внедрение в основные образовательные программы общего образования программ 

духовно-нравственного цикла, учебных курсов, дисциплин, предметов, модулей, содержание 

которых соответствует вероучению, нравственным принципам, историческим и культурным 

традициям Русской Православной Церкви. 

1. В гимназии православный компонент реализуется через ведение курсов:  

2. Основы православной веры (на всех ступенях обучения)  

3. Церковное пение (на ступенях начального общего и основного общего 

образования). 

 

2.1.2.Требования к освоению учебных предметов стандарта православного компонента 

образования на ступени основного общего, среднего общего образования. 

Требования к результатам освоения выпускниками ступени основного общего образования  

программы  курса «Основы православной веры» 

На данной ступени обучения важное место в курсе «Основы православной веры» 

отводится целенаправленной работе по развитию и укреплению  у школьников общеучебных 

(метапредметных) умений, навыков и способов деятельности, помогающих воспринимать все 

сферы жизни в контексте православного мировоззрения, осмысливать изучаемые предметы 

через призму христианской веры, применять полученные знания в собственной жизни. 

Итогом такой работы должны стать следующие результаты: 

• формирование ответственного отношения к обучению, как к Богоугодному 

послушанию и труду, которые православный христианин должен делать качественно, 

согласно принципу, определенному Апостолом Павлом: «"Если кто не хочет трудиться, 

тот и не ешь » (2-е Фес. 3:10); 

• совершенствование умственных способностей, умение сосредотачиваться, 

удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от 

второстепенного; 

• формирование опыта извлекать духовный и нравственный смысл из общих 

знаний и универсальных учебных действий; 

• укрепление опыта ученичества, развитие способности обращаться к 

различным источникам информации, анализировать и сверять их с православным 

учением. 

Личностными результатами  освоения выпускниками основной школы программы 

«Основы православной веры»» являются: 

• утверждение в Православной вере; вера в Бога должна раскрыться 

радостью о Господе, которой хочется поделиться; 

• укрепление и расширение личного духовного опыта через более 

осознанное и активное участие в Таинствах и богослужениях Православной Церкви; 

• формирование личностного самосознания в неразрывной связи с Церковью 

Христовой и обществом; 

• формирование потребности и желания духовно развиваться и возгревать 

дары Святого Духа в своей жизни через добросовестное исполнение послушаний, 

прежде всего учебных,  

• развитие способностей, которыми наделил Господь; 

•  почтительное отношение к старшим, уважительное  и дружелюбное к 

сверстникам и младшим; 

• умение отделять грех от человека и, как следствие, преодолевать соблазн 

осуждения ближнего; 
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•   осознание, что Православие является государствообразующей религией 

нашей страны,  уважение к другим религиозным культурам нашей страны; 

• приобретение твердых морально-нравственных позиций, основанных на 

Евангелии и Предании Церкви, способствующих развитию навыков противостояния 

«искушениям мира сего»; 

• перенесение знаний в опытное переживание православных традиций и 

благочестивых обрядов через подготовку к Праздникам, не только молитвенную, но и 

бытовую (помощь родителям, приготовление куличей, украшение жилищ и икон к 

Праздникам;  беседы с младшими братьями и сестрами, друзьями, родственниками о 

русских православных традициях празднования того или иного Церковного события, 

вовлечение их в участие к подготовке к этому событию, что является исполнением 

Божественного повеления: «идите, научите все народы» (Мф. 28;19).  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы  по 

«Основам  православной веры» являются: 

• знание, понимание и умение объяснять основные православные догматы в 

объеме Символа Веры; 

• живое и осознанное участие в литургической жизни Церкви; 

• наполнение повседневной жизни христианским смыслом и традициями; 

• регулярное и осознанное чтение утреннего и вечернего молитвенного 

правила; 

• знание наизусть и понимание 50 и 90 псалмов и некоторых молитв; 

• знание наизусть и понимание тропарей двунадесятых праздников; 

• умение рассказать о праздниках и богослужениях; 

• осознание высокого духовного и культурного значения Библии, 

богодухновенности  Священного Писания; 

• более глубокое знание Библейской истории Ветхого Завета, осознание 

единства и связи двух Заветов; 

• знание и свободное ориентирование в хронологии и духовном смысле 

Евангельской истории; 

• знание  о всех Таинствах Церкви, понимание важности участия в них; 

• благовествование и умение делиться духовным опытом и христианской 

радостью с ближними; 

• общее представление об истории Церкви в первых веках и в эпоху 

Соборов; 

• осознание неразрывной связи истории Русской Церкви с историей 

Государства Российского, не только исторической связи, но и духовно-патриотической. 

 

Требования к результатам освоения выпускниками ступени среднего общего образования  

программы  курса «Основы православной веры» 

        Изучение «Основ православной веры» учащимися  в 10 и 11 классах  старшей 

школы должно стать обобщением всего курса. На этой ступени обучения обучающиеся должны 

получить достаточно полное знание о Православной вере, приобрести четкие векторы 

направленности в своем дальнейшем духовно-интеллектуальном развитии, укрепить 

практический опыт применения своих знаний, как в личной, так и в общественной жизни.  

Метапредметные результаты освоения на данном этапе обучения также остаются 

важным компонентом в образовательной системе. Результатами такой работы должны стать 

следующие компетенции: 

• развитие аналитического подхода к осмыслению изучаемого материала в 

контексте православного вероучения; 

• умение выбирать и использовать различные источники знаний, анализировать, 

обобщать и представлять их в форме доклада, реферата, сочинения; 
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• развитие нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных 

амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 

•  формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения 

и мировосприятия; 

Личностные результаты освоения выпускниками  программы по «Основам 

православной веры» выражаются в следующем: 

• твердое стояние в православной вере, её  традиции и культуре; 

• приобретение опыта личного аскетизма как средства к обретению внутреннего 

контроля над своими желаниями и чувствами; 

• обретение православной жизненной позиции и мировоззрения, личностного 

самосознания, в неразрывной связи с Церковью Христовой и обществом; 

• приобретение знаний и навыков, необходимых в духовной жизни и дальнейшем 

духовном развитии; 

• приобретение знаний и опыта в апологетике (защите) и проповеди православной 

веры; 

• приобретение твердых моральных устоев, христианского образа поведения и 

отношения к людям. 

Предметные результаты освоения выпускниками  программы по  «Основам 

православной веры » выражаются в следующем: 

• понимание термина «религия» и знание отличия религии от секты; 

• знание основных аргументов доказательства бытия Божия; 

• знание основ христианской антропологии, учения о душе и теле человека; 

• знание и умение рассказать о богословском и литургическом значении 

православных Таинств; 

• знание и умение рассказать о православном богослужении; 

• знание основных отличий православия от католицизма; 

• понимание ошибочности учения Римо-Католической Церкви о примасе папы, о 

Деве Марии, о Филиокве и чистилище; 

• знание и понимание ошибочности протестантского учения об «оправдании 

верой», отрицании Предания,  их литургической и мистической несостоятельности; 

• знание классификации сект; 

• представление об учении и внутреннем устроении сект: Свидетели Иеговы, 

Мармоны, Саентология, Мунизм, Общество сознания Кришны, “Трансцендентальная 

медитация” (ТМ), “Сахаджа йога”;   Неопятидесятники (харизматики), «Семья», « Церковь 

Христа», Культы “Новой эры»: Движение “Нью эйдж”, “Богородичный центр” — 

“Православная Церковь Божией Матери Державная”, “Белое братство”, Секта Виссариона — 

“Община единой веры” — “Церковь последнего завета”,  Порфирий Иванов и секта 

“ивановцев”; 

• знание о неоязыческом движении, понимание опасности и вредоносности 

подобного явления; 

• знание причин и следствий грехопадения; путей борьбы с грехом и 

противодействия злу, осознание покаяния как « пути домой»; 

• представление о христианском браке и нормах христианского поведения 

(христианской этике); 

• знание  и понимание  того, «что значит быть христианином»; 

• знание основ общественной нравственности, этики общественного служения, 

добродетелей современного христианина, общего и особенного в Православии и этике. 

Требования к результатам освоения выпускниками ступени основного общего образования  

программы  курса Церковное пение 

Предметом итоговой оценки учащихся по курсу «Церковное пение»  должно быть 

достижение определенных результатов. 

Личностные результаты должны отражать:  
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• укорененность в православной традиции; 

• наличие исторической памяти как чувства сопричастности с Отечеством; 

• уважительное отношение к культурному наследию; 

• ответственность и прилежание в учебе, усвоение таких качеств, как 

добросовестность, трудолюбие, долг, доброжелательность; 

• наличие и практическая реализация навыков совместного творчества через 

участие в хоровом пении; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, умение видеть красоту 

православного богослужения. 

Метапредметные результаты характеризуют: 

• правильное понимание отношений знания и веры; 

• совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, 

творческой деятельности; 

• умение извлекать духовный и нравственный смысл из полученных знаний; 

• умение сотрудничать со сверстниками при решении творческих задач; 

• овладение логическими действиями сравнения и обобщения в процессе анализа 

церковно-музыкальных произведений. 

Предметные результаты должны отражать: 

• формирование представления о значении церковного пения в духовно-

нравственном становлении и развитии человека; 

• овладение певческими основами осмогласия и основных неизменяемых 

песнопений православного богослужения; 

• развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и певческого голоса; 

• наличие навыков клиросного пения через осознанное участие в богослужении. 

По окончании курса выпускник средней школы должен: 

• отличать по слуху напевы разных гласов; 

• петь наиболее известные воскресные и праздничные гласовые песнопения по 

тексту без нот; 

• петь основные неизменяемые песнопения церковных служб по нотам или 

наизусть; 

• соблюдать правила орфоэпии при пении на церковнославянском языке; 

• понимать смысл исполняемых песнопений; 

• владеть основными вокально-хоровыми навыками – дыхание, атака звука, дикция, 

пение по руке регента; 

• знать и соблюдать правила поведения на клиросе. 

 

2.2. Особенности образовательной программы гимназии в области преподавания 

русского языка и литературы. 

 

Преподавание русского языка в НОУ ПЖГ ведется по программе и учебникам под 

редакцией М.М. Разумовской   и связано со следующими  принципиальными для гимназии 

особенностями. 

1. Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V– IX классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

2. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, 

когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в 

программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 
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языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения.  

3. Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 

примерная программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в гимназии.  

Обоснование перехода на программу и учебники по литературе для 5 – 11 классов 

общеобразовательной школы (авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев– 7-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2011). 

Издательством «Русское слово» выстроена предметная вертикаль учебников по 

литературе с 5 по 11 класс. Учебники этой вертикали связаны между собой общей концепцией 

и подходом в преподавании предмета. В них соблюдена преемственность, что облегчает  работу 

учителей и учащихся и помогает им легко переходить от одного учебника к другому.  

Программа для 5—9 классов представляет концентрический, на хронологической основе 

вариант построения курса с выходом на «линейное» рассмотрение историко-литературного 

материала в 9, 10 и 11 классах.  

Для гимназии принципиально важны следующие принципы, утверждаемые в программе 

и учебниках Г.С. Меркина, С.А. Зинина, В.А. Чалмаева: 

• культурологический подход к изучению литературы, позволяющий обеспечить 

право гимназисток на индивидуально-творческое погружение в то общее «поле культуры», 

которое формирует духовный мир личности в ее связи с общенациональной традицией. 

• изучение вершинных произведений классической литературы и литературы XX 

века, соответствующих возрасту и уровню читательских интересов обучающихся;  

• формирование читательской культуры школьника на ступени основного общего 

образования;  

• наличие общей логики движения материала от детства писателя (5 кл.) к 

проблемам добра и зла в художественном произведении, роли книги в творчестве писателя (6 

кл.), к периоду становления и формирования личности писателя, годам учения (7 кл.), к  

пониманию творчества и творческого процесса (образ писателя, героическая тема, проблема 

милосердия, писатель и власть) в 8 классе, наконец, усвоение основ историко-литературного 

процесса в русской литературе в 9 кл. 

Учебники для 10-11 классов содержат развернутую картину развития отечественной 

литературы на протяжении двух эпох. В содержательном отношении предлагаемый авторами 

историко-литературный курс имеет целью рассмотрение основных потоков русской литературы 

ХIХ—ХХ веков как высокого патриотического и гуманистического единства, в основе которого 

лежит любовь к России и человеку — главным и непререкаемым ценностям нашей культуры. 

Структура курса отражает принцип поступательности в развитии литературы, преемственности 

литературных явлений, рассматриваемых в общекультурном контексте.  

Существенно переосмыслены авторами структура и содержание курса литературы ХХ 

века. Авторы стремились избежать «перекосов» в соотношении различных пластов литературы 

XX столетия (реализм и модернизм, эмигрантские и советские авторы и т.д.).  

Богатый историко-литературный материал, широко и разнообразно представленный в 

учебниках для 10-11 классов, организован в соответствии с задачей двухуровневого его 

использования, т.е. варьирования в зависимости от специфики класса.  
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Общие методические установки, выработанные авторами учебников, реализуются в 

конкретных формах подачи учебного материала и способах его содержательной 

дифференциации. 
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2.3.Требования к уровню подготовки выпускников ступени основного общего 

образования  

В результате изучения русского языка ученик должен 

Знать и понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смыл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи, 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета. 

Уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом. 

Аудирование и чтение 

- Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Говорение и письмо  

- Воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

- видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к 

действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений) 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
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- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

В результате изучения литературы ученик должен 

Знать и понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведении; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, 

- изученные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

Знать и понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
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- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: 

Говорение  

- Начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе (селе), своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события или явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному или услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Аудирование  

- Понимать основное содержание коротких несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы телерадиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

Чтение  

- Ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Письменная речь  

- Заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах; 
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- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

В результате изучения математики ученик должен 

Знать и понимать  

- существо понятия математического доказательства, примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма, примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

- вероятный характер многих закономерностей окружающею мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

Уметь: 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, процент 

- в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 

и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

Уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 
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- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

Уметь 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0° до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир) 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, 

а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

ученик должен 

Знать и понимать 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий. 

Уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 
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- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания, использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком), следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

В результате изучения истории ученик должен  

Знать и понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней, 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников. 

Уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории c веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 
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- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен  

Знать и понимать 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников), 

различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.). 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

В результате изучения географии ученик должен  

Знать и понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека, 

географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

Уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участников; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 
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- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

В результате изучения биологии ученик должен  

Знать и понимать: 

- признаки биологических объектов, живых организмов; генов и хромосом, клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения 

Уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты, 

- распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах - органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 
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- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках - значения биологических терминов; в различных источниках - 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных, при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма 

 

В результате изучения физики ученик должен  

Знать и понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света. 

Уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости, пути от времени, силы упругости от удлинения 
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пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

 

В результате изучения химии ученик должен  

Знать и понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон. 

Уметь: 

- называть химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И.Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь 

между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

- определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента 

в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов, схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева, уравнения 

химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
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- распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе peaгентов или продуктов реакции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

В результате изучения музыки ученик должен  

Знать и понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей. 

Уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на 

нотную запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии; 

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения 

к музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных 
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впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, 

эссе, рецензий. 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен  

Знать и понимать 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества. 

Уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен  

Знать и понимать 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с 

учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 

затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен  

Знать и понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия. 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов) (абзац дополнительно включен  

Уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения. 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов) (абзац дополнительно включен  

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей)  

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен  

Знать и понимать: 
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- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

Уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

2.4. Требования к уровню подготовки выпускников ступени основного общего 

образования  
 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

Аудирование и чтение  

- Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях. 

Говорение и письмо  
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- Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен  

Знать и понимать: 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения. 

Уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов. 

Аудирование и чтение  
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- Использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста 

Говорение и письмо  

- Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  

Знать и понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
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художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В результате изучения литературы на профильном уровне 

ученик должен  

Знать и понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской 

литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 
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- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 

ученик должен  

Знать и понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран(ы) изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь или косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране(странах) изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 

Уметь: 

Говорение  

- Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран(ы) 

изучаемого языка. 

Аудирование  

- Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения. 

Чтение  

- Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое или просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Письменная речь  

- Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране(странах) изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России; 



 36 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен  

Знать и понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержание степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле  поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 
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- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 
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В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне 

ученик должен  

Знать и понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

 

В результате изучения истории на базовом уровне 

ученик должен  

Знать и понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
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- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни исходя 

из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

на базовом уровне ученик должен  

Знать и понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их об 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
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публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;- оценки 

происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен  

Знать и понимать 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России. 

Уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг, порядок призыва на военную службу; 

- объяснять взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

- различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 
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- приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне 

ученик должен  

Знать и понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда. 

Уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деяельности и 

повседневной жизни для: 
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- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

Знать и понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику. 

Уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей вида по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

Знать и понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

Уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

В результате изучения химии на базовом уровне 

ученик должен  

Знать и понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием 
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- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен  

Знать и понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

Уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу, оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места, выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг, повышения эффективности своей 

практической деятельности, организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг 

- составления резюме и проведения самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 

на базовом уровне ученик должен  

Знать и понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 
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- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.- правила безопасности 

дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств). 

Уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья  

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей)  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен  

Знать и понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
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- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

2.5.Программа воспитания и социализации обучающихся. 

Основные идеи  концепции воспитания. 

Основной идеей воспитательной модели гимназии является воспитание на основе 

православной духовности и воспитание прежде всего православной духовности.  

Православная духовность -  это опыт жизни во Христе, атмосфера нового человека, 

возрожденного благодатью Божией. Речь идет не об абстрактном эмоциональном и 

психологическом состоянии, но о единении человека с Богом... Православная духовность 

невозможна без таинств и подвижнической жизни. Православная духовность четко 

отличается от какой-либо духовности восточного и западного типа…ибо средоточием 

православной духовности является Богочеловек, в то время как другие религии 

замыкаются на человеке. (Митрополит Иерофей (Влахос). Православная духовность. М.: 

Свято-Троицкая Сергеева Лавра, 1997, с. 15-16).  

Идеи воспитательного процесса в гимназии: 

Идея Православия как энергия духовного единения, соборности, сострадания 

жертвенности, служения Высшим ценностям, приобщения к священному началу жизни, к 

тайне бытия человека, к Богу.  Вся наша земная жизнь имеет свой сокровенный 

высший смысл. Отрицание этого приводит к осквернению и опошлению жизни. «И не 

потому, что она станет бессмысленной сама по себе, – писал И. Ильин, - а потому что мы 

начнем жить так, как если бы она была бессмысленной». Христианское религиозное 

воспитание есть сознательное принятие евангельского нравственного идеала, помещения 

его в основу личной, семейной, общественной и государственной жизни. Это есть так же 

соучастие в Пасхальной тайне через Святую Евхаристию, причастие, есть воспитание 

реального, а не мнимого ложного духовного опыта. Приобщение к священному началу 

жизни, и Богу, дает человеку внутреннюю целостность, жизненность, созидающее 

творчество. 

Идея кафоличности – христианского универсализма. Кафоличность или 

христианский универсализм, противостоит разрушительным тенденциям глобализации. 

Церковное сознание и видение мира тоже глобально. Церковь способна вместить все 

присущие миру культурное и национальное многообразие, ибо она есть «полнота 

наполняющего во всем» (Еф. 1. 25). Но в этой полноте наши различия и особенности не 

переплавляются в безликий конгломерат, а сохраняются в неприкосновенности, в 

единстве. Христианин в идеале открыт миру, лишен страха и подозрительности, ибо 

способен противостоять утрате идентификации, сохранить нерушимым свой внутренний 

мир. Он способен к диалогу и взаимодействию, так как готов слушать, и имеет шанс быть 

услышанным.  

Идея семьи как домашней церкви, духовного очага. Семья как домашняя церковь, 

духовный очаг есть единый организм, члены которого живут, строят свои отношения на 
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основе закона любви. Опыт семейного общения научает человека преодолению эгоизма и 

закладывает основы здоровой гражданственности. Именно в семье как в школе 

благочестия формируется и крепнет правильное отношение к ближним, а значит, и к 

своему народу, к обществу в целом. Живая преемственность поколений, начинаясь в 

семье, обретает свое продолжение в любви к предкам и отечеств, в чувстве 

сопричастности к истории. Роль семьи в становлении личности исключительна, ее не 

могут подменить иные социальные институты.  

Идея национального дома. Становление полноценной личности немыслимо без 

национального самосознания, основанного на чувстве духовной связи с родным народом. 

Личность – это человек, утверждающийся в лоне движущейся истории своего народа. 

«Национальное чувство есть духовный огонь... некий восторг от созерцания своего народа 

в плане Божием и в дарах Его благодати. Это есть благодарность Богу за эти дары, но в то 

же время и скорбь о своем народе и стыд за него, если он оказывается не на высоте этих 

даров» (И. Ильин).  

Православие применительно к национальному воспитанию способно преодолеть 

национальный эгоизм, возвысить национальное самосознание до грани всечеловечности, 

универсальности, не позволяя ему одновременно скатиться в болото безразличия 

космополитизма. Православие позволяет мыслить возрождение нации, страны не только в 

категориях политической самостоятельности и культурной обособленности, но шире. 

Универсальности Церкви созвучны как идея патриотизма, так и идея всечеловечности.  

Идея национального дома означает воспитание патриотизма и гражданственности. 

Основные черты русского национального самосознания складывались из идей 

отечественного единения и согласия, гармонии народного бытия («мир», «лар»), идеи 

Великой русской земли, ощущения исторического долга и преемственности поколений 

(служение своей вере, государству, народу), идеи семьи как частицы рода, в которой 

сливаются мысли и чувства о народе, родине, долге, верности, духовной крепости и 

чистоте личных человеческих помыслов; идеи православия; идеи «чинности», 

«слаженности» (русский аналог гармонии) бытия; идеи почитания  русской земли и 

жизнетворчества ее народов, всечеловечности (антишовинизм, всемирная отзывчивость). 

Знаковые ценности:  Бог.  Духовная личность.  Семья.  Россия. 

Бог – не абстрактная реальность, некая категория, не имеющая практического 

отношения к жизни человека, а Личность, Творец, Миродержитель, с которым человек 

ведет внутренний диалог, общается, любит. 

Духовная личность – личность, для которой значимы не только самореализация в 

этой земной жизни, конкретные цели и их достижение, но и высший смысл жизни, 

преображение  бытия, исходя из  поиска смысла жизни и его  обретения.  

Семья – корень общества, его начало и основа, особая  среда и форма жизни 

человека, где рождается и возрастает личность, обретается предназначенное Творцом 

единство мужчины и женщины, родителей и детей, берет начало любовь, человечность, 

путь к Богу.   

Россия – не просто территория, страна проживания,  а национальный дом, 

Отечество, место приложения творческой энергии человека и устремлений  его сердца. 

Цель воспитания: личность духовно полноценная, нравственно здоровая, социально 

активная, с развитой гражданской позицией, способная нести ответственность за свою 

жизнь, деятельность. 
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Организация воспитательной работы по направлениям 

Основное общее образование 

                     

Направлени

я 

Сроки 

Христианин 

(Школа 

Благочестия) 

Семьянин 

(Школа семейного 

счастья) 

Общественник 

(Школа 

Патриотизма) 

Профессионал 

(Школа 

Мастерства) 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молебен на 

начало учебного 

года 

Крестный ход 

Рождество 

Пресвятой 

Богородицы 

Воздвижение 

Честного и 

Животворящего 

Креста Господня 

Участие в 

клиросе 

Творческие 

работы «Как мы 

провели летние 

каникулы» 

Организация 

социальной 

помощи 

нуждающимся 

семьям 

Беседы с 

родителями вновь 

принятых детей 

 

Торжественная 

линейка День 

Знаний 

Вводные 

инструктажи 

Организация 

классного 

самоуправления 

День рождения 

гимназии: 

подготовка 

художественных 

номеров  

Участие в 

мероприятии 

«Посвящение в 

гимназистки» 

 

Месячник ПДД 

Организация 

школьного 

самоуправления 

Организация 

дежурства по 

гимназии  

Подготовка к 

олимпиадам 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

Покров 

Пресвятой 

Богородицы 

Посещение 

литургии в 

домовом храме 

Участие в 

клиросе 

 

 

День пожилого 

человека: 

подготовка 

открыток  

Проведение 

организационных 

родительских 

собраний 

организация 

работы по 

оздоровлению 

детей 

 

Участие в 

концертной 

программе, 

посвященной 

Дню учителя.  

Участие в Дне 

самоуправления 

 

Подготовка к 

НПК 

Подготовка к 

предметным 

неделям 

Олимпиады 

(школьный 

уровень) 

Участие в 

городском 

конкурсе чтецов 

«Читаем 

Пушкина» 

(сотрудничество 

с библиотекой) 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Казанской 

иконы Божией 

Матери 

Архангела 

Божьего 

Михаила 

Начало 

Рождественского 

поста 

Посещение 

литургии в 

домовом храме 

Участие в 

клиросе 

Организация 

работы с 

многодетными 

семьями 

 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

матери 

Месячник 

правовых знаний 

День Народного 

Единства  

День Матери 

Подготовка к 

Рождеству 

Христову 

Организация 

работы с 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

Неделя 

естественных 

наук  

Олимпиады 

(окружной 

уровень) 
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декабрь Введение во 

храм Пресвятой 

Богородицы 

Молебен в 

Знаменском 

монастыре 

Святителя 

Иннокентия 

Святителя 

Николая 

Посещение 

литургии в 

домовом храме 

Участие в 

клиросе 

Проведение 

родительских 

(тематических) 

собраний 

Организация 

работы с 

неполными и 

малообеспеченны

ми семьями 

Благотворительн

ая деятельность: 

работа с МДОУ, 

с Домом 

ветеранов, с 

детскими 

домами 

День 

Конституции РФ 

Оформление 

гимназии к 

Рождеству 

Неделя 

словесности  

Олимпиады 

(окружной 

уровень) 

Участие в НПК 

различного 

уровня 

Участие в во 

всероссийских 

интеллектуальн

ых играх 

 

январь Рождество 

Христово: 

Литургия 

Крещение 

Господне: 

водосвятный 

молебен 

Святки 

Богоявление 

Посещение 

литургии в 

домовом храме 

Участие в 

клиросе 

Организация 

Рождественского 

праздника 

Благотворительна

я акция: 

сотрудничество с 

детским приютом, 

детскими домами 

Благотворительн

ая деятельность 

Проведение 

Рождественского 

фестиваля 

Новый год 

 

Конкурс чтецов 

 

февраль Сретение 

Господне 

Прощеное 

воскресенье 

Посещение 

литургии в 

домовом храме 

Участие в 

клиросе 

Проведение 

мероприятий  в 

дошкольном  

образовательном 

учреждении 

Благотворительн

ая деятельность  

Масленица 

День защитника 

Отечества:  

Городской 

конкурс 

патриотической 

песни 

Предметные 

недели  физики, 

химии, 

математики, 

информатики 

 

март Подготовительн

ые недели  

Великого Поста 

Великий пост 

Посещение 

литургии в 

домовом храме 

Участие в 

клиросе 

Родительские 

собрания с 

привлечением  

сотрудников 

медицины, 

ОГИБДД УВМД 

России 

Организация 

работы с 

воцерковленными 

семьями 

 

Международный 

женский день 

Подготовка 

пасхального 

фестиваля 

Благотворительн

ая деятельность 

 

Неделя  

английского 

языка 

Городской 

конкурс чтецов 

«Русское слово»  

Участие в 

городском 

конкурсе 

талантов 

«Весенняя 

капель» 
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апрель Благовещение 

Вход Господень 

 в Иерусалим 

Вынос 

плащаницы 

Пасха Господня 

Посещение 

литургии в 

домовом храме 

Участие в 

клиросе 

Организация 

Пасхальных 

Праздников  

Благотворительна

я акция 

День здоровья 

Благотворительн

ая деятельность 

Пасхальный 

фестиваль 

Предметные 

недели 6 

подведение 

итогов 

 

НПК - гимназии 

Участие в 

концерте 

творческих 

коллективов 

«Весенняя 

капель» 

май Неделя жен 

мироносиц 

Святых 

Равноапостольн

ых Мефодия и 

Кирилла 

Благодарственн

ый молебен по 

окончании 

учебного года 

Крестный ход 

Посещение 

литургии в 

домовом храме 

Участие в 

клиросе 

Декада семьи 

Тематические 

родительские 

собрания 

 

 

День Победы: 

неделя памяти и 

славы 

Радоница, 

поминовение 

усопших 

 День 

Славянской 

письменности и 

культуры 

 

Подведение 

итогов учебного 

года 

 

Среднее  общее образование 

 

                     

Направлени

я 

Сроки 

Христианин Семьянин Общественник Профессионал 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молебен на 

начало учебного 

года 

Крестный ход 

Рождество 

Пресвятой 

Богородицы 

Воздвижение 

Честного и 

Животворящего 

Креста Господня 

Участие в 

клиросе 

Участие в 

организации и 

проведении 

торжественной 

линейки на начало 

учебного года 

Организация 

социальной 

помощи 

нуждающимся 

семьям 

Беседы с 

родителями 

первоклассников и 

вновь принятых 

детей 

 

Торжественная 

линейка День 

Знаний 

Вводные 

инструктажи 

Организация 

классного 

самоуправления 

День рождения 

гимназии  

Участие в 

мероприятии 

«Посвящение в 

гимназистки» 

Участие в 

городских 

мероприятиях, 

посвященных 

Месячник ПДД 

Организация 

школьного 

самоуправлени

я 

Организация 

дежурства по 

гимназии  

Подготовка к 

олимпиадам 
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знаменательным  

датам 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

Покров 

Пресвятой 

Богородицы 

Посещение 

литургии в 

домовом храме 

Участие в 

клиросе 

 

 

День пожилого 

человека 

Встреча с советом 

ветеранов, 

составление плана 

мероприятий 

Проведение 

организационных 

родительских 

собраний 

Составление 

плана работы 

совета 

старшеклассниц 

День учителя  

Организация и 

проведение  

Дня 

самоуправления 

Встреча 

выпускниц 

Подготовка к 

НПК 

Подготовка к 

предметным 

неделям 

Олимпиады 

(школьный 

уровень) 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Казанской иконы 

Божией Матери 

Архангела 

Божьего 

Михаила 

Начало 

Рождественского 

поста 

Посещение 

литургии в 

домовом храме 

Участие в 

клиросе 

Организация 

работы с 

многодетными 

семьями 

 

День матери 

Месячник 

правовых знаний 

День Народного 

Единства  

День Матери 

Подготовка к 

Рождеству 

Христову 

Организация 

работы с 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

Неделя 

естественных 

наук  

Олимпиады 

(окружной 

уровень) 

 

декабрь Введение во 

храм Пресвятой 

Богородицы 

Молебен в 

Знаменском 

монастыре 

Святителя 

Иннокентия 

Святителя 

Николая 

Посещение 

литургии в 

домовом храме 

Участие в 

клиросе 

Проведение 

родительских 

(тематических) 

собраний 

Организация 

работы с 

неполными и 

малообеспеченны

ми семьями 

Благотворительн

ая деятельность: 

работа с МДОУ, 

с Домом 

ветеранов, с 

детскими домами 

День 

Конституции РФ 

Оформление 

гимназии к 

Рождеству 

Неделя 

словесности  

Олимпиады 

(окружной 

уровень) 

 

Участие в НПК 

различного 

уровня 

 

 

январь Рождество 

Христово: 

Литургия 

Крещение 

Господне: 

водосвятный 

молебен 

Святки 

Богоявление 

Посещение 

литургии в 

Организация 

рождественских 

Праздников  

Благотворительная 

акция 

Благотворительн

ая деятельность 

Проведение 

Рождественского 

фестиваля 

Новый год 

 

Конкурс 

чтецов 

Посещение 

спецкурсов, 

дополнительны

х занятий по 

подготовке к 

экзаменам 
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домовом храме 

Участие в 

клиросе 

февраль Сретение 

Господне 

Прощеное 

воскресенье 

Посещение 

литургии в 

домовом храме 

Участие в 

клиросе 

Проведение 

мероприятий  в 

дошкольном  

образовательном 

учреждении 

Благотворительн

ая деятельность  

Масленица 

День защитника 

Отечества:  

Городской 

конкурс 

патриотической 

песни 

Предметные 

недели: 

физики, химии, 

математики, 

информатики 

 

март Подготовительн

ые недели  

Великого Поста 

Великий пост 

Посещение 

литургии в 

домовом храме 

Участие в 

клиросе 

Родительские 

собрания с 

привлечением  

сотрудников 

медицины, 

ОГИБДД УВМД 

России 

Организация 

работы с 

воцерковленными 

семьями 

Международный 

женский день 

Подготовка и 

проведение 

пасхального 

фестиваля 

Благотворительн

ая деятельность 

Предметные 

недели: 

английского 

языка 

Городской 

конкурс чтецов  

Участие в 

городском 

конкурсе 

талантов 

«Весенняя 

капель» 

апрель Благовещение 

Вход Господень 

 в Иерусалим 

Вынос 

плащаницы 

Пасха Господня 

Посещение 

литургии в 

домовом храме 

Участие в 

клиросе 

Организация 

Пасхальных 

Праздников  

Благотворительная 

акция 

День здоровья 

Благотворительн

ая деятельность 

Пасхальный 

фестиваль 

Предметные 

недели: 

подведение 

итогов 

 

НПК - 

гимназии 

Участие в 

концерте 

творческих 

коллективов 

«Весенняя 

капель» 

май Неделя жен 

мироносиц 

Святых 

Равноапостольны

х Мефодия и 

Кирилла 

Благодарственны

й молебен по 

окончании 

учебного года 

Крестный ход 

Посещение 

литургии в 

Декада семьи 

Родительское 

собрание с 

участием 

старшеклассниц 

Праздник 

последнего звонка 

Подготовка и 

проведение 

выпускного вечера 

 

 

День Победы: 

неделя памяти и 

славы 

Радоница, 

поминовение 

усопших 

 День 

Славянской 

письменности и 

культуры 

Последний 

звонок 

Переводные 

экзамены  

Итоги 

учебного года 

Подготовка к 

выпускным 

экзаменам 
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домовом храме 

Участие в 

клиросе 

 

Модель выпускницы гимназии: 

1. Личность, осознающая значение духовной жизни и прилагающая усилия для ее 

устроения. Личность, знающая и уважающая православные традиции   приобщения 

человека к смыслу, тайне, чуду человеческой жизни. 

2. Личность, готовая к полноценной жизни в семье, созданной на основе любви, 

заботы и взаимоуважения, воспринимающая семью как одну из важнейших ценностей 

общества, постоянно овладевающая и совершенствующая навыки социально-

педагогической деятельности. 

3. Личность, ориентированная не только на личное благополучие, но и на служение 

обществу,  внутренне осознающая себя в различных социальных ролях: «Общественник», 

«Профессионал», «Семьянин», «Христианин». Личность, имеющая развитые способности 

и желание  для их осуществления (сформированные установки, ценности, картину мира; 

полученные знания, умения и т.д.) 

4. Личность, обладающая патриотизмом, гражданственностью, которые 

воплощаются в сознании глубокой ответственности перед Родиной, её историческим 

прошлым и будущим, заботе о самостоятельном независимом державном строительстве 

России, укрепление ее государственности, в понимании необходимости сохранить и для 

россиян, и для мира Российскую цивилизацию. 

5. Личность образованная, компетентная, способная к самообразованию и 

самостоятельному приобретению новой информации, ориентированная на 

профессиональную самореализацию, ответственный и  творческий подход к делу, 

обладающая высокой культурой мышления, стремящаяся к доброумному 

совершенствованию окружающего мира. 

6. Личность, открытая миру, толерантная, обладающая коммуникативной 

культурой, способная и готовая к свободному творческому общению, взаимодействию, и в 

тоже время глубоко осознающая нравственные границы личности и  общества,  то, что 

свобода проявления воли человека не должна унижать и уничтожать человеческое в 

человеке и обществе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план основного общего образования 

Учебный план гимназии определяет максимальный и минимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, распределяет время, отводимое на освоение федерального, 

регионального и гимназического компонентов государственного образовательного 

стандарта, по классам и образовательным областям. Учебный план в полной мере 

обеспечивает выполнение государственного образовательного стандарта, сохраняя 

специфику гимназии, отражает процессы модернизации современного образования.  

 Наряду с общеобразовательными предметами включены и специфические предметы, 

соответствующие статусу православных гимназий:  Основы духовной культуры, 

Церковное пение, Церковно славянский язык.  

Учебный план направлен на достижение следующих целей: 

• Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

• Создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся гимназии путем удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования; 

• Обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, 

подготовки их к получению высшего образования, к творческому труду в различных 

сферах научной и практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, 

создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

• Построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры обучающихся 

гимназии. 

    Учебный план   определяет продолжительность учебного года: 34 недели . Занятия 

организованы в одну смену. 

 

Учебный план основного общего образования  

 

 

 Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

в 

недел

ю 

Всего 

часов 

в год             

(35 

недель

) 

5 

кла

сс 

6 

кла

сс 

7 

кла

сс 

8 

кла

сс 

9 

кла

сс 

5-9 

класс

ы 

5-9 

класс

ы 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

 

 

Филология 

 

Русский язык 3 3 3 3 2 14 490 

Литература 2 2 2 2 3 11 385 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 15 525 

Математика Математика 5 5 5 5 5 25 875 

Информатика  
Информатика и 

ИКТ 

   1 2 3 105 
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Обществознан

ие 

История 2 2 2 2 2 10 350 

Обществознание  1** 1** 1 1 4 140 

География  2 2 2 2 7 (8) 245 

(280) 

Естествознан

ие 

Природоведение  

 

 

 

 

  

     

Биология 
 2 

2 2 2 7 (8) 245 

(280) 

Физика   2 2 2 6 210 

Химия    2 2 4 140 

Искусство Искусство 2 2 2 1 1* 8 280 

Технология 
Технология и 

черчение 

2 2 2 1  7 245 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

   1  1 35 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 525 

 ИТОГО 22 27 29 31 30 139 4865 

Региональный компонент 6 5 3 1,5 2,5 19 (18) 665 

(630) 

Русский язык 3 3 1   7 245 

Литература Восточной Сибири *** 1 1    2 70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  1 4 (3) 140 

(105) 

Информатика и ИКТ *** 1 1 1   3 105 

География Иркутской области    0,5 0,5 1 35 

Технология, черчение    1 1 2 70 

Компонент образовательного 

учреждения 

4 1 3 3,5 3,5 14 (15) 490 

(525) 

Региональный компонент и 

компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя) 

10 6 6 5 6 33 1155 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (6-дневная  неделя) 

32 33 35 36 36 172 6020 
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Учебный план основного общего образования  

(углубленное изучение русского языка и литературы.) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Итого 

5  

кл. 

6 

 кл. 

7  

кл. 

8 

 кл. 

9 

 кл. 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов 

за 5 лет 

обучен

ия 

Филология Русский язык 6 6 5 4 4 25 875 

Литература 3 3 3 3 4 16 560 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 15 525 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 875 

Информатика 

и ИКТ 

   1 2 3 105 

Обществознани

е  

 

 

История 2 2 2 2 2 10 350 

Обществознан

ие 

 1 1 1 1 4 140 

География  

 

2 2 2 2 8 280 

Естествознание  Биология  2 2 2 2 8 280 

Физика   2 2 2 6 210 

Химия    2 2 4 140 

Искусство Искусство 2 2 2 1 1* 8 280 

Технология  Технология и 

черчение 

2 2 2 1  7 245 

Физическая 

культура 

ОБЖ    1  1 35 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 525 

ИТОГО 26 31 32 33 33 155 5425 

Региональный компонент 2 1 1 0,5 1 5,5 192,5 

Информатика и ИКТ  1 1 1   3 105 

География Иркутской области    0,5  0,5 17,2 

ОБЖ 1    1 2 70 

Компонент образовательного 

учреждения  

4 1 2 2,5 2 11,5 402,5 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

32 33 35 36 36 172 6020 
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Учебный план среднего общего образования  
 

 

 

Предметные  

 области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Количество  

недельных 

часов  за два 

года 

(10-11 

классы) 

Всего 

часов 

за два 

год   

 (35 

недель) 

 

10 класс 11 класс 

 *  * 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Филология Русский язык 1  

7 

1  

7 

14 490 

Литература 3 3 

Иностранный 

язык 
3 3 

Математика  

 

информатика 

и ИКТ 

Алгебра 2  

5 

3  

6 

 

11 

 

Геометрия 2 2 385 

Информатика и 

ИКТ 

1 1  

Обществознан

ие 

История 2  

5 

2  

5 

10 350 

Обществознани

е  
2 2 

География 1 1 

Естествознани

е 

Физика, 

астрономия 

2  

5 

2  

4 

9 315 

Химия 2 1 

Биология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 4 3 4 8 280 

ОБЖ 1 1 

Искусcтво Мировая 

художественная 

культура 

      

Технология  1 1 1 1 2 70 

Итого 27 27/

27 

27 27/27 54 1890 

Региональный компонент 1 1/1 1 1/1 2 70 

 

Курсы по изучению 

историко-культурного 

наследия области, города, 

района, поселка 

1 1   1 35 

Курсы по психологии 

социальной и 

межкультурной 

компетентности 

  1 1 1 35 

  Компонент образовательного 

учреждения, в том числе 

профильного обучения   

9 9/9 9 9/9 18 630 

Алгебра (ОШК) 1 1   1 35 

Основы православной веры  (ОШК) 1 1 1 1 2 70 

  Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

37 37 37 37 74 2590 

Итого суммарное количество часов 37 37 37 37 74 2590 

С учетом деления на группы 37 37 37 37 74 2590 
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Календарный учебный  график 

 

Календарный учебный график реализации Основной образовательной программы 
составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (п.10, ст.2).   

Календарный учебный график реализации Основной образовательной программы 
составляется гимназией самостоятельно с учетом требований СанПиН (с изменениями).  

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 
плановых мероприятий и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 
окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 
сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы основного общего образования определяет 
Гимназия  

При составлении календарного учебного графика учитывается четвертная система 
организации учебного года.   

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 
недели при шестидневной рабочей неделе.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Сроки проведения промежуточной аттестации приведены в календарном учебном 
графике гимназии. 

Учебные занятия организуются в одну смену. 

Начало учебных занятий в первую смену в 08.10, пропуск учащихся в школу в 07.45. 

Продолжительность уроков (академический час) – 40 мин. 

Расписание звонков. 

 

 I смена 

Утреннее молитвенное правило 8.10 – 8.25 

1-й урок 8.30 – 9.10 

Завтрак 1 смены 9.10 – 9.25 

2-й урок 9.25 – 10.05 

Завтрак 2 смены 10.05 – 10.20 

3-й урок 10.20 – 11.00 

4-й урок 11.10 – 11.50 

5-й урок 12.00 – 12.40 

Обед 1 смены 12.40 – 13.00 

6-й урок 13.00 – 13.40 

Обед 2 смены 13.40 – 14.00 

7-й урок 14.00 – 14.40 
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Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: не превышает 

предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе и соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных классах 

 

            Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме  

контрольных работ - по четвертям. 

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных 

классах, который проводится в форме контрольных работ и тестирования с 10 мая по 24 мая     

без прекращения общеобразовательного процесса. 

  Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х  

устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 
 
Календарный учебный график гимназии составляется ежегодно и представлен в 

Приложении как составная часть Учебного плана гимназии. 

 

 

 

 

3.1.Система условий реализации основной образовательной программы: 

(кадровые, материально-технические, информационно-методические) 

3.1.1. Кадровые условия реализации образовательной программы. 

Общие сведения о кадрах за предшествующие три года 

 2010 - 2011 2011-2012 2012-2013 

Всего педагогических работников 45 45 40 

Постоянный состав 43 (95,5%) 43 (95,5%) 39 (97,5%) 

Совместители 2 (4,5%) 2 (4,5%) 1 (2,5%) 

Имеют высшее образование 40 (89%) 40 (89%) 36 (90%) 

Аттестация педагогических и руководящих работников 

Всего имеют квалификационную категорию 40 (89%) 40 (89%) 37 (92,5%) 

высшая 17 (38%) 15 (33,3%) 15 (37,5%) 

первая 15 (33%) 22 (49%) 21 (52,5%) 

вторая 8 (18%) 3 (6,7%) 1 (2,5%) 

Аттестовано в учебном году 13 (27%) 8 (17,8%) 8 (20%) 

Почетные звания  6 (13%) 6 (13%) 5 (12,5%) 

Участники педагогических конкурсов 2 (5%) 12 (27%) 5 (12,5%) 

Повышение профессиональной  

компетентности  через систему курсовой 

подготовки 

15 (33%) 14 (31%) 17 (42,5%) 

Закончили магистратуру или обучаются в 

настоящее время 

9 (20%) 9 (20%) 10 (25%) 

 

Образовательный ценз педагогических работников 

 

Наименование 

ООП 

Число педагогических 

работников, 

участвующих в 

реализации предметов 

Из них - число 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 
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учебного плана или среднее 

профессиональное 

образование 

или среднее 

профессиональное 

образование, % 

1 2 3 4 

ООП ООО 19 19 100 

ООП СОО 15 15 100 

 

Сведения об уровне квалификации педагогических работников  

 

На именование 

ООП 

Число 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

реализации 

предметов 

учебного плана 

Из них - число 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию, % 

1 2 3 4 

ООП ООО 19 16 85 

ООП СОО 15 13 87 

 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

 

На именование 

ООП 

Число 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

реализации 

предметов 

учебного плана 

Из них – число 

педагогических 

работников, 

освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

программы в объеме 

не менее 72 часов в 

течение пяти 

последних лет 

Доля педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

программы в объеме не 

менее 72 часов в течение 

пяти последних лет, % 

1 2 3 4 

ООП ООО 19 19 100 

ООП СОО 15 15 100 

 

Инновационная деятельность учреждения 

 

 Направление инновационной деятельности 2011-2012 2012-2013 2013-

2014 

1 Региональный ксперимент  по апробации УМК 

«Байкаловедение» Е.Н.Кузевановой и 

В.Н.Сергеевой   

+ + + 

2 Муниципальный  эксперимент «Экология» по 

апробации и корректировке одноименного 

учебно-методического комплекта «Экология» в 

5, 6, 7, 8, 9  классах, авторов Шухрал Л.И., 

Самковой В.А., Козленко С.И.  для дальнейшего 

внедрения в качестве регионального компонента 

учебного плана образовательных учреждений 

+ + + 
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города Иркутска. 

3 Региональная экспериментальная площадка 

«Становление личности обучающихся в 

процессе введения Православного компонента в 

преподавание учебного  предмета «литература» 

в Православных негосударственных 

образовательных учреждениях Иркутской 

области» 

 + + 

4 Муниципальная ресурсная методическая 

площадка по теме «Духовно- нравственное 

воспитание и развитие обучающихся» 

 + + 

 

3.1.2. Материально-технические и информационно-методические условия 

 

1 Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих 

программ и воспитательной деятельности: 

 начальных классов 8 

 русского языка и литературы 4 

 математики 3 

 истории и обществознания 1 

 физики 1 

 химии 1 

 биологии (естествознания) 1 

 географии 1 

 иностранного языка 2 

 изостудия 1 

 музыки 1 

 обслуживающего труда 1 

 информатики и ИКТ 2 

 ОБЖ 1 

 серверная 1 

 лабораторий 2 

 социального педагога 1 

 психологической помощи 1 

 логопеда 1 

 библиотеки/читального зала 1 

 актового зала 3 

 спортивного зала 2 

2 Информационно-техническое оснащение 

 Количество компьютерных классов 2 

 Количество компьютеров: 50 

Оснащение кабинетов мультимедийной  

 Проекторы 5 

 Интерактивные доски 5 

 Подключение к сети Интернет да 

 Наличие локальной сети да 
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 Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет www.irkpg.ru 

 

Укомплектованность библиотеки дополнительной литературой 

 

ООП НОО 

№ 

п/п 

Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество 

экземпляров 

1 Детская художественная литература 1650 

2 Детская научно-популярная литература 225 

3 Справочно-библиографические издания 20 

4 Периодические издания 5 

ООП ООО 

№ 

п/п 

Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество 

экземпляров 

1 Художественная литература 4500 

2 Научно-популярная литература 550 

3 Справочно-библиографические издания 120 

4 Периодические издания 7 

ООП СОО 

№ 

п/п 

Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество 

экземпляров 

1 Художественная литература 3200 

2 Научно-популярная литература 320 

3 Справочно-библиографические издания 95 

4 Периодические издания 4 

 

Из них литературы, обеспечивающей реализацию религиозного компонента 

 

ООП НОО 

№ 

п/п 

Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество 

экземпляров 

1 Детская художественная литература 50 

2 Детская научно-популярная литература 50 

3 Справочно-библиографические издания 10 

4 Периодические издания 5 

ООП ООО 

№ 

п/п 

Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество 

экземпляров 

1 Художественная литература 250 

2 Научно-популярная литература 350 

3 Справочно-библиографические издания 10 

4 Периодические издания 2 

ООП СОО 

№ 

п/п 

Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество 

экземпляров 

1 Художественная литература 150 

2 Научно-популярная литература 200 

3 Справочно-библиографические издания 5 

4 Периодические издания 4 
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3.2. Перспективы и ожидаемые результаты 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы: 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов (в том числе и в новой форме); 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ; 

- мониторинг предметной обученности учащихся; 

- соответствие содержания и качества подготовки выпускников требованиям  

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральным 

государственным требованиям; 

- соответствие показателей деятельности образовательной организации 

критериальным значениям показателей государственной аккредитации по типу и виду;  

- мониторинг и диагностику учебных достижений учащихся по завершении 

начальной, основной  школы по каждому учебному предмету и  по завершении учебного 

года; 

- мониторинг учебных достижений учащихся  по итогам независимых срезов 

знаний (муниципальных, региональных); 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

- общественную экспертизу качества образования; 

- олимпиады; 

- творческие конкурсы и др. 

 

     Ожидаемые результаты освоения Образовательной программы 

   Оценка результативности Программы на этой ступени проводится на двух уровнях: на 

уровне учащихся и на уровне всей гимназии. По окончании одиннадцатого класса на 

уровне учащихся предполагается достижение социальной и допрофессиональной 

компетентности по всем образовательным областям учебного плана гимназии. Учебные 

достижения учащихся в процессе реализации Образовательной программы в целом 

оцениваются по следующим критериям: 

• качество усвоения знаний и умений по всем  учебным дисциплинам; 

• готовность и способность успешного обучения в вузе как в России, так и за 

рубежом; 

Для оценки результативности работы по реализации Образовательной программы на 

уровне гимназии используются следующие  критерии: 

• признание качества и уровня образованности учащихся гимназии,  определённых 

Образовательной программой  как соответствие стандартам   

• статистика результативности Единого государственного экзамена в сравнении со 

среднегородскими показателями; 

• удовлетворенность качеством и уровнем получаемого образования учащимися 

гимназии  и их родителями; 

• степень участия и число победителей учащихся гимназии  в конкурсах и 

олимпиадах по учебным дисциплинам; 

• соответствие выбора профиля дальнейшего обучения в вузе  или выбора 

профессиональной деятельности профилю школы; 

• результаты как поступления в высшие учебные заведения с учётом рейтинга этих 

вузов в  Иркутске,  России и за рубежом, так и способность выпускников  

полноценно учиться в них после поступления. 
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Приложения к Образовательной программе 

(разрабатываются на каждый год): 

• Учебный план на текущий учебный год; 

• Рабочие программы по предметам; 

• Календарный учебный график; 

• Расписание уроков. 

 


